АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР
Описание

SPY IM101 - является противоугонным средством нового поколения, которое
предназначено для предотвращения угона транспортного средства путём
попыток скрытого проникновения, а также для противодействия попыткам
захвата транспортного средства с агрессивными действиями в отношении
владельца.
Применение данной системы возможно на любых современных автомобилях,
без причинения вреда штатным электронным системам.
Данная модель иммобилайзера оснащена встроенным акселерометром
(датчиком движения), который позволяет устройству производить блокировку
двигателя лишь при начале движения, создавая трудности в его обнаружении и
давая возможность беспрепятственно работать системам дистанционного пуска
и прогрева двигателя без деактивации противоугонной функции
иммобилайзера.

Работа системы

Иммобилайзер деактивирует противоугонную функцию, если брелок находится
в автомобиле или не далее 3-5 метров от него. Наличие связи между брелоком
и базовым блоком подтверждается однократным звучанием мелодии „на связи”
и вспышкой светодиода в корпусе брелока не позднее 5 сек. после включения
зажигания.
Если при включении зажигания брелок в автомобиле отсутствует, модуль
управления замком капота получает команду закрыть замок, а иммобилайзер
позволяет многократно запускать двигатель, при условии отсутствия движения.
С началом движения, работа двигателя будет заблокирована встроенным реле
блокировки и всеми дополнительными радиореле, запрограммированными в
систему. Блокировка двигателя осуществляется до момента выключения
зажигания.
При отсутствии брелока в автомобиле, через 5-7 секунд с момента включения
зажигания, начинает звучать тоновый сигнал предупреждения о блокировке,
который длится не более 10 сек., причём последние 5 сек. до момента
блокировки его звучание учащается и включается реле стоп-сигналов, для
предупреждения аварийной ситуации.

Противоугонная функция

Если брелок “пропал” во время движения автомобиля, иммобилайзер
позволяет двигателю работать ещё 60 сек. (требование обеспечения
безопасности при движении автомобиля). При этом через 10 секунд после
„исчезновения” брелока на реле замка капота выдаётся команда закрытия, а
через 30 секунд начинает звучать прерывистый тоновый сигнал
(предупреждение о блокировке), который продлится 30 сек. Причём последние
5 секунд до момента блокировки звучание предупредительного тонового
сигнала учащается. Включается реле стоп-сигналов (если установлен модуль
управления аварийной сигнализацией), для предупреждения аварийной
ситуации, которая может возникнуть в случае блокировки двигателя во время
движения автомобиля.
При следующих попытках запустить двигатель иммобилайзер будет разрешать
его работу в отсутствие движения, и блокировать его работу при попытке начать
движение. Время до перехода иммобилайзера в активный режим в этом случае
будет не более 1.5 сек. При любом движении иммобилайзер блокирует
двигатель. Для усложнения локализации места блокировки, реле модуля
производит блокировку только при наличии движения и сохраняет её 60 секунд
(время, необходимое для надёжной остановки двигателя), после чего
заблокированная цепь восстанавливается.
В обоих случаях после включения блокировки звучит мелодия „ввод PIN-кода” и
10 тональных сигналов, соответствующих вводимой цифре PIN-кода. Если не
будет введена ни одна цифра, проиграет мелодия „ошибка ввода”, и система
перейдёт в ожидание появления “своего” брелока. При появлении в зоне связи
„своего” брелока произойдёт выход из режима блокировки в нормальный
режим работы.
Обычно батарейка брелока обеспечивает его работу в течение полугода-года,
после чего его необходимо заменить. О необходимости замены элемента
питания свидетельствует звуковое напоминание при включенном зажигании.
Тройные тональные сигналы напоминания о необходимости замены батареи в
ближайшее время, будут звучать с интервалом в 1 минуту.
Во избежание проблем, связанных с разрядкой элемента питания,
рекомендуется иметь новый запасной элемент питания CR2032 в автомобиле,
сохраняя его заводскую упаковку.
Если во время движения автомобиля Вы услышите звуковой сигнал начала
процесса активации противоугонной функции, то незамедлительно примите
меры для безаварийной остановки, поскольку времени до блокировки
двигателя останется не более 30 секунд. (При блокировке работы двигателя
может резко увеличиться усилие, необходимое для поворота рулевого колеса,
поскольку гидроусилитель перестанет работать, а также может резко возрасти
усилие нажатия педали тормоза, поскольку с остановкой двигателя перестанет
работать вакуумный усилитель тормоза, что очень опасно, особенно при
движении с большой скоростью).
Рекомендуется носить брелок при себе в небольшом кармане брюк или верхней
одежды (не в бумажнике и не с ключами), его конструкция и вес позволяют
обеспечить его комфортное ношение.
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При техобслуживании

Если возникнет необходимость оставить автомобиль в автомастерской, не
раскрывая мастеру нюансов пользования иммобилайзером, советуем не
оставлять брелок в салоне автомобиля, а необходимо ввести охранную систему
в сервисный режим, для чего см. Схему программирования («Режим ТО»
соответствует 3-ему тональному сигналу).
Для выхода из сервисного режима не надо предпринимать никаких действий,
достаточно, чтобы метка находилась в зоне действия не менее полутора минут,
после чего автоматически иммобилайзер возвращается в рабочее состояние.

Проверка работоспособности брелока

Если автомобиль, при находящемся в салоне брелоке, не заводится и звучит
сигнал предупреждения о блокировке, то необходимо проверить
работоспособность брелока. Металлической линейкой или ножом извлеките
батарейку CR2032 из контактной группы и установите её на место. Если элемент
питания обладает достаточным зарядом, светодиод должен вспыхнуть 3 раза.
Если же он имеет низкий остаточный заряд, светодиод вспыхнет 1 раз.
Отсутствие вспышки светодиода указывает на полный разряд элемента питания.

Замена элемента питания брелока

Трёхкратный тоновый сигнал, раздающийся 1 раз в минуту при включённом
зажигании, свидетельствует о низком заряде элемента питания брелока.
Батарею необходимо заменить в ближайшее время. Элемент питания – CR2032.

PIN-код

PIN-код состоит из 3 цифр. Удалите брелок из зоны действия, или извлеките из
него батарейку, включите зажигание. Система будет издавать сигналы в течение
минуты. Когда сигналы прекратятся, выключите зажигание и тут же включите.
Дождитесь прекращения предупредительных сигналов, после которых один раз
прозвучит короткая трёхтональная мелодия (приглашение к вводу первой
цифры PIN-кода). Начнут звучать 10 одиночных тональных сигналов. Выключите
зажигание сразу после сигнала, номер которого совпадает со значением первой
цифры PIN-кода. Цифре “1” будет соответствовать выключение зажигания после
первого тонового сигнала, цифре “0” будет соответствовать выключение после
десятого тонового сигнала.
Включите зажигание, мелодия “ввод PIN-кода” должна прозвучать 2 раза
(готовность к вводу второй цифры), после чего начнут звучать 10 одиночных
тоновых сигналов. Выключите зажигание сразу после сигнала, номер которого
совпадает со значением второй цифры PIN-кода.
Включите зажигание, мелодия “ввод PIN-кода” должна прозвучать 3 раза
(готовность к вводу третьей цифры), после чего начнут звучать 10 одиночных
тоновых сигналов. Выключите зажигание сразу после сигнала, номер которого
совпадает со значением третьей цифры PIN-кода.
Если PIN-код введён неправильно, то прозвучит мелодия неправильного ввода,
и при следующем включении зажигания система вернётся в начало процедуры
ввода PIN-кода. Если код введён правильно, прозвучат 5 тональных сигналов,
длительностью 5 секунд.
Для перехода в режим технического обслуживания, выключите зажигание в тот
момент, когда звучит третий тональный сигнал.
Выход из режима возможен в присутствии брелока на время более одной
минуты.
Для перехода в режим программирования брелоков, выключите зажигание в тот
момент, когда звучит первый тональный сигнал.
Для перехода в режим программирования нового PIN-кода, выключите
зажигание в тот момент, когда звучит второй тональный сигнал.
Для перехода в режим технического обслуживания, выключите зажигание, когда
звучит третий тональный сигнал.
Для выключения режима Anti Car-Jack, выключите зажигание, когда звучит
четвёртый тональный сигнал.
Для включения режима Anti Car-Jack, выключите зажигание, когда звучит пятый
тональный сигнал.

Режим программирования брелоков

В систему можно запрограммировать до 5 брелоков. Приготовьте все брелоки
системы, которые Вы желаете запрограммировать. Убедитесь в исправности
брелоков и элементов их питания. Рекомендуется перед процедурой записи
заменить все элементы питания новыми. Перед началом программирования
извлеките элементы питания из всех брелоков, находящихся в автомобиле.
Для перехода в режим программирования брелоков и радиореле, наберите PINкод, как описано выше. Выключите зажигание в тот момент, когда звучит
первый тональный сигнал. Включите зажигание. Прозвучит мелодия
„программирования брелоков и радиореле”. После чего необходимо по
очереди, в каждом из брелков, подключить батарейку на несколько секунд.
Авторизацию очередного брелока система подтвердит тройным тоновым
сигналом. Если звукового сигнала не последовало, необходимо повторить
процедуру программирования данного брелока (извлечь и вновь установить
элемент питания брелока).
После программирования первого брелока из памяти системы удаляются все
записи о ранее запрограммированных брелоках. Т.е. необходимо в течение
одной процедуры программирования прописывать все брелоки, которыми
предполагается пользоваться для управления иммобилайзером.
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Для выхода из режима программирования брелоков достаточно выключить
зажигание. Система выйдет из режима программирования и вернётся в
нормальный режим.

Режим программирования нового PIN-кода

PIN-код системы состоит из 3 цифр, заводская установка „111”. Приготовьте
значение нового PIN-кода, чтобы при вводе не возникло случайных пауз,
которые могут помешать правильности процедуры.
Для перехода в режим программирования нового PIN-кода, наберите PIN-код,
как описано выше.
Цифре „1” будет соответствовать выключение зажигания после первого
тонового сигнала, цифре “0” будет соответствовать выключение после 10
тонового сигнала.
Включите зажигание, мелодия “ввод PIN-кода” должна прозвучать 2 раза
(готовность к вводу второй цифры нового кода), после чего начнут звучать 10
одиночных тональных сигналов. Выключите зажигание сразу после сигнала,
номер которого совпадает со значением второй цифры PIN-кода.
Включите зажигание, мелодия „ввод PIN-кода” должна прозвучать 3 раза
(готовность к вводу третьей цифры нового кода), после чего начнут звучать 10
одиночных тональных сигналов. Выключите зажигание сразу после сигнала,
номер которого совпадает со значением третьей цифры PIN-кода.
Ввод PIN-кода завершается вводом третьей цифры, система переходит в режим
подтверждения правильности введённого нового PIN-кода.
Следующее включение зажигания вызовет проигрывание мелодии ”ввод PINкода” (повторный ввод нового PIN-кода для подтверждения).
Внимание! При смене PIN-кода примите меры по исключению возможности
забыть или потерять код. В случае утери значения PIN-кода, способов
деактивации системы без её демонтажа не существует!

Режим Anti carjack

Для выключения этого режима, выключите зажигание после четвёртого сигнала,
затем включите зажигание, режим Anti Car-jack выключен.
Для включения этого режима, выключите зажигание после пятого сигнала, затем
включите зажигание – режим Anti Car-jack включен (Заводская установка – ВКЛ.)

Встроенный акселерометр

Наличие встроенного акселерометра предполагает различную чувствительность
данного датчика в зависимости от его ориентации к перемещению. На рисунках
приведено предпочтительное расположение модуля и пояснён принцип выбора
оптимальной ориентации.

Руководство по монтажу

Иммобилайзер предназначен для установки на автомобили и мототехнику с
напряжением бортовой сети питания 12В.
Модуль блокировки располагают скрытно в полостях, не доступных для осмотра
без частичной разборки элементов кузова, двигателя или салона. Размещение
модуля блокировки возможно как в салоне автомобиля, так и в моторном
отсеке (под капотом), с соблюдением мер предосторожности, связанных с
допустимой температурой, агрессивностью среды и влажностью. По
возможности, размещайте модуль дальше от металлических частей автомобиля,
либо обеспечивайте зазор в несколько сантиметров от сплошных металлических
поверхностей, чтобы избежать проблем в работе радиоканала. Особенно это
актуально для места расположения встроенной антенны.
Подсоедините провод „4” для подачи питания.
Провод ”1” модуля блокировки должен быть присоединён к кузову автомобиля
или надёжному проводнику, соединяющему кузов и какой-либо штатный
потребитель.
Провода блокировки ”2” и ”6” подключают к блокируемой цепи. Ток
коммутации должен быть не выше 10А долговременно и не более 20А
длительностью до 1 минуты. При монтаже этой цепи необходимо следить за
длиной и сечением проводов, используемых при коммутации, поскольку ток
коммутации может быть высоким.
Провод ”5” является вспомогательным и не требует подключения.
Провод ”3” подсоединяется к выводу „-” биппера (чёрный), вывод „+” (красный)
биппера подключается к линии провода „4” модуля блокировки. Питание на
данном проводе не должно пропадать при включенном зажигании ни при каких
обстоятельствах.

Диагностика системы

При монтаже и эксплуатации могут возникнуть ситуации, при которых
понадобится встроенная система диагностики иммобилайзера.
Если есть сомнения в работоспособности элемента питания, откройте корпус
брелока и извлеките элемент питания. Соблюдая полярность, установите
элемент питания на место, наблюдая через переходное отверстие на плате за
показаниями светодиода. Если элемент исправен, то светодиод известит об
этом тройной вспышкой. Если элемент практически разряжен, светодиод
вспыхнет 1 раз. Если элемент питания разряжен полностью, вспышек
светодиода не последует.
Для проверки работоспособности радиоканала достаточно включить зажигание
и посмотреть на корпус брелока с лицевой стороны. Вспышка светодиода через
время, не превышающее 5 сек., известит об установлении успешного сеанса
связи.

Звуковые сигналы

Одиночные тоновые сигналы с интервалом 1 сек., в течение 5 сек. –
”предварительная активация блокировки”.
Одиночные тоновые сигналы с интервалом 0.5 сек, в течение 5 сек. – ”До
момента блокирования двигателя осталось 5 сек.”
Тройные тоновые сигналы при включенном зажигании с интервалом 1 минута, предупреждение о разряде элемента питания брелока.
Одиночные тоновые сигналы с интервалом одна минута – система в режиме
технического обслуживания (блокировка дезактивизирована).

Мелодия ”ввод PIN-кода”

10 одиночных тоновых сигналов с интервалом 2 сек. – ”ввод цифры PIN-кода”.
Десять двойных тоновых сигналов с интервалом 2 сек. – ”ввод цифры PIN-кода
при его подтверждении”.
Мелодия ”PIN-код изменён”.
Мелодия „ошибка ввода PIN-кода”.
Мелодия ”На связи”.

Комплект поставки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Модуль блокировки: 1 шт.
Брелок скрытого ношения: 2 шт.
Биппер: 1 шт.
Пластиковая стяжка (120-150 мм): 3 шт.
Контакт заземления: 1 шт.
Инструкция: 1 шт.
Чехол для ношения брелока: 1 шт.
Упаковка: 1 шт.
Цепочка для ключей: 2 шт.

Технические данные:
•

Ток потребления модуля блокировки в режиме охраны: не более 21
мА
•
Ток потребления модуля блокировки в режиме блокировки: не
более 85 мА
•
Ток потребления брелока в режиме охраны: не более 10 мА
•
Напряжение питания модуля блокировки: 9-15V
•
Частота радиоканала: 2.4-2.5 ГГц
•
Мощность излучения: менее 0 мВ
•
Диапазон рабочих температур: от -40 до 85С
•
Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу
блокировки: 20А
•
Габаритные размеры: модуль блокировки (без монтажных
проводов): 68х26х11 мм, брелок: 51х33х5 мм
•
Элемент питания брелока: CR2032, 3V
Внимание! Храните данное руководство только вне автомобиля, в месте,
не доступном потенциальному угонщику.
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